
Основные нормативные правовые акты, регламентирующие реабилитацию 

пациентов онкологического профиля 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 1185 
«О некоторых вопросах проведения медико-социальной экспертизы и деятельности 
медико-реабилитационных экспертных комиссий» 

Постановление утверждает: 
- Положение о медико-реабилитационных экспертных комиссиях; 
- Положение о порядке проведения медико-социальной экспертизы (экспертизы 
нарушения жизнедеятельности пациентов). 
 
МРЭК создается в каждой области и г. Минске и находится соответственно в 
подчинении главных управлений, управлений (отделов) здравоохранения 
облисполкомов, комитета по здравоохранению Минского горисполкома (далее - 
управление здравоохранения, комитет по здравоохранению), является государственной 
организацией здравоохранения и имеет печать с изображением Государственного 
герба Республики Беларусь. 
В структуру МРЭК входят: 
- специализированные, межрайонные (районные, городские) комиссии (далее, если не 
указано иное, - первичные комиссии), центральные комиссии; 
- кабинеты медико-профессиональной реабилитации; 
- иные структурные и (или) обособленные подразделения, обеспечивающие 
деятельность МРЭК. 
 
МРЭК имеет право: 
- вносить на рассмотрение руководства управления здравоохранения, комитета по 
здравоохранению предложения по вопросам медико-социальной экспертизы; 
- запрашивать и получать в установленном порядке у государственных органов, 
организаций здравоохранения и иных организаций необходимую для осуществления 
своей деятельности информацию; 
- давать разъяснения гражданам и юридическим лицам по вопросам своей 
компетенции; 
- взаимодействовать с местными исполнительными и распорядительными органами, 
организациями здравоохранения и иными организациями; 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 декабря 
2014 г. № 99 «Об определении сроков санаторно-курортного лечения и оздоровления 
населения» 

 
Постановлением определены сроки санаторно-курортного лечения и оздоровления населения, 
осуществляемого с использованием средств республиканского бюджета и государственного 
социального страхования: 

1.1. для лиц старше 18 лет: 
не более 18 календарных дней; 
в санаторно-курортных организациях (отделениях) для детей с родителями - не более 21 

календарного дня; 
1.2. для детей - не более 21 календарного дня (за исключением детей, указанных в 

подпункте 1.3 настоящего пункта). 
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 декабря 
2014 г. № 93 «Об утверждении Инструкции о порядке создания и деятельности 
врачебно-консультационных и иных комиссий» 

Инструкцией определяется порядок создания и деятельности врачебно-



консультационных комиссий (далее - ВКК) и иных комиссий. 
 
ВКК создается в организациях здравоохранения в целях: 
- коллегиального рассмотрения и принятия решений по вопросам проведения 
медицинских экспертиз, медицинской реабилитации; 
- оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 
- оценки состояния здоровья пациента для выдачи заключения врачебно-
консультационной комиссии; 
- решения иных вопросов при оказании медицинской помощи. 
ВКК выполняет функции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, в 
том числе: 
- проводит экспертизу временной нетрудоспособности и оформление листков 
нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности); 
- проводит медицинское освидетельствование пациента; 
- выдает заключения ВКК и их дубликаты; 
- контролирует своевременность представления пациентов лечащими врачами на 
заседание ВКК, а также сроки и качество оформления ими направления на медико-
социальную экспертизу (экспертизу нарушения жизнедеятельности пациентов) и других 
медицинских документов; 
- осуществляет отбор и направление пациентов на медико-социальную экспертизу 
(экспертизу нарушения жизнедеятельности пациентов) или военно-врачебную 
экспертизу; 
- проводит экспертную оценку качества оказания медицинской помощи и проведения 
медицинских экспертиз, оформления медицинских документов лечащими врачами; 
- контролирует организацию и качество проведения медицинской реабилитации 
пациентов, представляемых на заседание ВКК; 
- в пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие с организациями 
здравоохранения, медико-реабилитационной экспертной комиссией (далее - МРЭК), 
иными государственными органами, организациями. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06 июля 2010 
г. № 83 «Об установлении формы заключения врачебно-консультационной комиссии 
и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 4 июня 2008 г. № 103» 

Постановление установило форму заключения врачебно-консультационной комиссии 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 мая 2003 
г. № 23 «Об утверждении норм диагностических и лечебно-реабилитационных услуг 
(процедур) в области санаторно-курортного лечения» 
  
Согласно постановления нормы диагностических и лечебно-реабилитационных услуг в 
области санаторно-курортного лечения распространяются на санаторно-курортные 
организации разной подчиненности и форм собственности следующих типов: 
санаторий, детский санаторий, санаторий-профилакторий, санаторий для родителей с 
детьми, санаторно-оздоровительный комплекс, детский санаторно-оздоровительный 
комплекс, детский реабилитационно-оздоровительный центр, пансионат с лечением. 
 
Нормы диагностических и лечебно-реабилитационных услуг в области санаторно-
курортного лечения - комплекс диагностических и лечебно-реабилитационных услуг и 
процедур, проведение которых в установленном количестве и ассортименте позволяет 
обеспечить медицинскую эффективность санаторно-курортного лечения большинства 
больных. 
 

http://naviny.org/2010/07/06/by20340.htm
http://naviny.org/1993/06/18/by75712.htm
http://naviny.org/2010/07/06/by20340.htm
http://naviny.org/2014/12/17/by468.htm
http://naviny.org/2014/12/17/by468.htm
http://naviny.org/1998/06/01/by65242.htm


Диагностические исследования больных (с использованием функциональных и 
лабораторных методов исследования) должны проводиться в санаторно-курортных 
организациях по медицинским показаниям в случаях: 

обострения имеющегося заболевания; 
долечивания больных в отделениях медицинской реабилитации санаториев; 
поступления на санаторно-курортное лечение детей, пострадавших от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. 
При необходимости оформления санаторно-курортной карты при приобретении 
путевки непосредственно в санаторно-курортной организации и по желанию больного 
возможно проведение диагностических исследований за дополнительную плату. 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 января 2018 г. № 
65 «О порядке организации и проведения медицинской реабилитации пациентов в 
возрасте до 18 лет» 

Приказ утвердил инструкцию о порядке организации и проведения медицинской 
реабилитации пациентов в возрасте до 18 лет в организациях здравоохранения в 
амбулаторных, стационарных условиях, в условиях отделений дневного пребывания, а 
также вне организаций здравоохранения. 

Медицинская реабилитация пациентов оказывается организациями здравоохранения в 
форме плановой медицинской помощи на этапе оказания первичной, 
специализированной и (или) высокотехнологичной медицинской помощи. 

Медицинская реабилитация пациентов может осуществляться в амбулаторных (в том 
числе в кабинетах (отделениях) раннего вмешательства для детей в возрасте от 0 до 3 
лет) и стационарных условиях в соответствии с медицинскими показаниями и 
медицинскими противопоказаниями для направления пациентов на медицинскую 
реабилитацию, а также вне организаций здравоохранения (по месту жительства или 
месту пребывания пациента). 

Медицинская реабилитация оказывается на республиканском, областном, районном 
(межрайонном, городском) уровнях. 

На республиканском уровне медицинская реабилитация оказывается в: 

- государственном учреждении "Республиканская клиническая больница медицинской 
реабилитации"; 

- государственном учреждении "Республиканская детская больница медицинской 
реабилитации"; 

- государственном учреждении "Республиканский детский центр медицинской 
реабилитации"; 

- государственном учреждении "Республиканская больница спелеолечения"; 

- государственном учреждении "Республиканский центр медицинской реабилитации и 
бальнеолечения". 

На уровне области (г. Минска) медицинская реабилитация оказывается в: 

- центрах (больницах) медицинской реабилитации, подчиненных местным 
исполнительным и распорядительным органам областного уровня; 

- областных больницах, подчиненных местным исполнительным и распорядительным 
органам областного уровня; 



- центрах медицинской реабилитации, больницах и поликлиниках, подчиненных 
Минскому городскому исполнительному комитету. 

На городском (районном, межрайонном) уровне медицинская реабилитация 
оказывается в городских (районных) больницах (центрах) и поликлиниках, подчиненных 
местным исполнительным и распорядительным органам, местным администрациям. 

Организационное руководство деятельностью службы медицинской реабилитации 
осуществляют: 

- на республиканском уровне - Главное управление организации медицинской помощи 
и экспертизы Министерства здравоохранения Республики Беларусь; 

- на уровне области (г. Минска) - главный внештатный специалист по медицинской 
экспертизе и реабилитации или врач-специалист, обладающий необходимыми 
знаниями по вопросам медицинской реабилитации, назначенный в установленном 
порядке, управления (главного управления) здравоохранения областного 
исполнительного комитета (комитета по здравоохранению Минского городского 
исполнительного комитета); 

- на уровне района (города) - главный внештатный детский реабилитолог или другой 
врач-специалист, обладающий необходимыми знаниями по вопросам медицинской 
реабилитации, назначенный в установленном порядке. 

Научно-методическое сопровождение деятельности службы медицинской 
реабилитации осуществляет государственное учреждение "РНПЦ медицинской 
экспертизы и реабилитации". 

Исполнитель: Начальники главных управлений, управлений здравоохранения 
областных исполнительных комитетов, председатель комитета по здравоохранению 
Минского городского исполнительного комитета, руководители государственных 
организаций здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения 
Республики Беларусь, руководители государственных медицинских научных 
организаций, оказывающих медицинскую помощь. 
 
Контроль за исполнением приказа возложен на первого заместителя министра 
здравоохранения. 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 декабря 2014 г. № 
1300 «О порядке оказания медицинской реабилитации в амбулаторных, 
стационарных условиях, в условиях дневного пребывания, а также вне организаций 
здравоохранения» 

Приказ утверждает инструкцию о порядке оказания медицинской реабилитации в 
амбулаторных, стационарных условиях, в условиях дневного пребывания, а также вне 
организаций здравоохранения, а также устанавливает перечень медицинских 
показаний и медицинских противопоказаний для направления пациентов на 
медицинскую реабилитацию. 

Медицинская реабилитация оказывается организациями здравоохранения в форме 
плановой медицинской помощи на этапе оказания первичной, специализированной и 
(или) высокотехнологичной медицинской помощи. 

В зависимости от лечебно-диагностических возможностей оказания медицинской 
реабилитации государственные организации здравоохранения делятся на четыре 
уровня оказания медицинской реабилитации в амбулаторных и стационарных 



условиях: республиканский, областной, районный и ведомственный. 

Исполнитель: Начальники главных управлений, управлений здравоохранения 
областных исполнительных комитетов, председатель комитета по здравоохранению 
Минского городского исполнительного комитета, руководители республиканских 
организаций здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения 
Республики Беларусь, руководители государственных медицинских научных 
организаций, оказывающих медицинскую помощь. 

Контроль за исполнением приказа возложен на первого заместителя министра 
здравоохранения. 
 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 сентября 2012 г. № 
1114 «Об утверждении Инструкции о проведении медицинской реабилитации 
пациентам после химиотерапевтического лечения»  

Инструкция состоит из 10 глав, наполненных соответстующими данными, цифрами, 
описание упражнений для пациентов, рекомендациями по питанию. 

1. Общие положения; 
2. Побочные реакции и осложнения противоопухолевой терапии; 
3. Токсическое действие химиотерапии на желудочно-кишечный тракт; 
4. Лечение нарушений периферической нервной системы; 
5. Лечение нарушений центральной нервной системы; 
6. Кардиотоксичность; 
7. Применение иммуномодуляторов у онкологических пациентов (по Н.Э.Прохачу, 

2006); 
8. Психологическая реабилитация онкологических пациентов после химиотерапии; 
9. Использование аппаратной физиотерапии, лечебной физкультуры в 

восстановительном лечении и медицинской реабилитации пациентов с 
онкологической паталогией проходящих курсовой химиотеравпетическое 
лечение; 

10. Лечебная физкультура в период проведения химиотерапии, в раннем 
восстановительном периоде после химиотерапии (по Т.И.Грушиной, 2010); 

11. Диетической питание пациентов, перенесших химиотеравпетическое лечение. 

Контроль за исполнением приказа возложен на первого заместителя министра 
здравоохранения. 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 января 2011 г. № 
28 «О порядке отбора и направления пациентов на медицинскую экспертизу и 
медицинскую реабилитацию в государственное учреждение «Республиканский 
научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации» 

Приказ утверждает инструкцию о порядке отбора и направления пациентов на 
медицинскую экспертизу и медицинскую реабилитацию в государственное учреждение 
"Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и 
реабилитации", а также перечень медицинских показаний и медицинских 
противопоказаний для медицинской экспертизы и медицинской реабилитации в 
государственном учреждении "Республиканский научно-практический центр 
медицинской экспертизы и реабилитации" 
 
В соответствии с положением отбор и направление пациентов для проведения 
повторной стационарной медицинской реабилитации в РНПЦ МЭ и Р осуществляются 
врачебно-консультационной комиссией территориальной организации 



здравоохранения (поликлиники, диспансера) по представлению лечащего врача (врача-
реабилитолога). 
 
На стационарный этап ранней медицинской реабилитации в РНПЦ МЭ и Р пациенты 
госпитализируются в порядке перевода из специализированных отделений 
организаций здравоохранения после завершения курса интенсивного лечения, в 
послеоперационном раннем восстановительном периоде, после стабилизации 
жизненно важных функций организма с учетом реабилитационного потенциала в 
соответствии с приложением к настоящей Инструкции. 
 
Исполнитель: начальники управлений здравоохранения областных исполнительных 
комитетов, председатель комитета по здравоохранению Минского городского 
исполнительного комитета, директор государственного учреждения "Республиканский 
научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. 
Н.Н.Александрова". 

Контроль за исполнением приказа возложен на первого заместителя министра 
здравоохранения. 
 
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 12 ноября 2014 г. № 1168 
внес изменения и дополнения в приказ № 28. 

В частности: "Направление пациентов в консультативно-поликлиническое отделение 
осуществляется Министерством здравоохранения Республики Беларусь, управлениями 
здравоохранения областных исполнительных комитетов и комитетом по 
здравоохранению Минского городского исполнительного комитета, центральными 
областными (Минской городской) медико-реабилитационными экспертными 
комиссиями, врачебно-консультационными комиссиями организаций 
здравоохранения, специализированной комиссией унитарного предприятия "24-ая 
городская поликлиника спецмедосмотров" г. Минска и другими организациями. При 
этом направляющая организация оформляет направление по установленной форме." 

Начальникам управлений здравоохранения областных исполнительных комитетов, 
председателю комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного 
комитета: 

возложить ответственность на главных штатных и внештатных специалистов по 
медицинской экспертизе и реабилитации управлений здравоохранения областных 
исполнительных комитетов (комитета по здравоохранению Минского городского 
исполнительного комитета) за качеством экспертной и реабилитационной помощи 
пациентам на амбулаторно-поликлиническом и стационарном этапе перед 
направлением их на медицинскую реабилитацию и медицинскую экспертизу в РНПЦ 
МЭиР. 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06 сентября 2011 г. № 
869 «Об утверждении Инструкции об организации оказания психотерапевтической 
помощи в государственных организациях здравоохранения и признании утратившим 
силу приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 сентября 
2003 г. № 152» 

Инструкция об организации оказания психотерапевтической помощи в государственных 
организациях здравоохранения Республики Беларусь определяет структуру, основные 
задачи и функции психотерапевтической службы Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь и порядок организации психотерапевтической помощи пациентам 
в государственных организациях здравоохранения системы Министерства 



здравоохранения Республики Беларусь. 
 
Деятельность психотерапевтической службы направлена на профилактику, диагностику, 
лечение и медицинскую реабилитацию пациентов, страдающих пограничными 
психическими расстройствами, а также пациентов, находящихся в кризисных 
состояниях. 
Инструкция содержит главу «Методы оказания психотерапевтической помощи», в 
которой подробно указаны методы психопрофилактики (индивидуальное 
консультирование; семейное консультирование; выступления и публикации в средствах 
массовой информации; группы самопомощи; обучение пациента), методы 
психотерапевтического лечения (нервно-мышечная релаксация; аутогенная 
тренировка; когнитивно-эмотивная психотерапия; психоаналитическая 
(психодинамическая) психотерапия; экзистенциально-гуманистическая психотерапия; 
бихевиоральная психотерапия; эмоционально-стрессовая психотерапия; 
коммуникативно-коррегирующая психотерапия; гипносуггестивная терапия; 
телесноориентированная терапия; психосинтез; семейная психотерапия; арт-терапия; 
эриксоновский гипноз; нейролингвистическое программирование; гештальттерапия; 
музыкотерапия; пневмокатарсис; десенсибилизация и переработка психотравмы 
движениями глаз; дыхательная релаксационная гимнастика; тренировка социальных 
навыков; десенсибилизационные стратегии лечения тревожных расстройств; 
медитативные техники; психодрама и другие формы групповой психотерапии; группы 
взаимопомощи; сказкотерапия; игровая терапия; методы ослабления травматического 
инцидента; посткризисный дебрифин), другие методы лечения (без использования 
лекарственных средств): физиотерапевтическое лечение; лечебная физкультура; 
массаж; акватренинг; иглорефлексотерапия; депривация сна; биологическая обратная 
связь и другие аппаратные технологии; разгрузочная диетотерапия, другие методы 
лечения (с использованием лекарственных средств): психофармакотерапия, 
общеукрепляющая, метаболическая, сосудорегулирующая терапия, симптоматическая 
лекарственная терапия. 
Исполнитель: начальники управлений здравоохранения облисполкомов, председатель 
комитета по здравоохранению Мингорисполкома, руководители государственных 
организаций здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения 
Республики Беларусь, ректоры высших медицинских учреждений образования. 
 
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
Министра 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 апреля 2006 г. № 
299 «Об утверждении перечня медицинских показаний и противопоказаний для 
направления больных на медицинскую реабилитацию в государственное 
учреждение «Республиканский центр медицинской реабилитации и 
бальнеолечения» 

Приказ утверждает перечень медицинских показаний и противопоказаний для 
направления больных на медицинскую реабилитацию в государственное учреждение 
"Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения". 

В перечень медицинских показаний и противопоказаний для направления больных на 
медицинскую реабилитацию в государственное учреждение "Республиканский центр 
медицинской реабилитации и бальнеолечения" входят заболевания терапевтического, 
неврологического,  ортопедо-травмологического профилей для детей и взрослых. 

Исполнитель: руководители государственных учреждений здравоохранения, 
председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, начальник управления 
здравоохранения Минского облисполкома.  



Контроль за исполнением настоящего приказа возложен на начальника управления 
организации медицинской помощи Министерства здравоохранения. 
 


